
Выпуск 1 

Умный путь к интерактивному 

телевидению 



Эфирное телевидение или известные всем “центральные” и “кабельные” каналы 

На сегодняшний день уже далеко не всем по вкусу. И правда, зачем нужно эфирное телевидение, 

когда есть YouTube, Netflix и разнообразные, крупные и не очень онлайн-кинотеатры. 

 

И всё же списывать телевидение со счетов — преждевременно. Современные мультискрин- 

решения предлагают немало интересных и удобных интерактивных функций, расширяющих 

базовые возможности IPTV-сервисов. Поверьте, все это трудно было представить 

Еще буквально несколько лет назад. 

 

Раньше внедрение интерактивных сервисов представляло собой довольно сложную задачу. 

Требовались существенные инвестиции в оборудование, платформы и права на контент, 

нужно было проводить серьезную интеграционную работу и иметь компетентную команду. 

 

 

 

Давайте рассмотрим, как можно расширить 

возможности эфирного ТВ за счет добавления 

новых интерактивных возможностей, 

которые в корне изменяют сам процесс 

телесмотрения, помогают удовлетворить 

запросы современной аудитории, но самое 

главное — позволяют сделать всё это 

без лишних трудностей в плане внедрения. 
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Запуск интерактивности 
 

Первый шаг на пути к интерактивному IPTV - предоставить зрителям возможность управлять 

просмотром эфирного контента с помощью функций постановки на паузу, перемотки вперед 

И назад и проигрывания контента в нормальном режиме. В дальнейшем эти базовые 

интерактивные функции можно совершенствовать, например, дав абонентам возможность 

переключаться сразу на начало передачи, если они его пропустили. 

Далее необходимо дать доступ к обратной перемотке эфира на период в несколько дней, 

чтобы абоненты могли целиком просматривать ранее вышедшие программы, если они их 

пропустили или хотят просмотреть повторно. 

Наконец, можно обеспечить функцию записи и дальнейшего воспроизведения выбранной 

телепередачи с поддержкой хранения такого контента в сети оператора. Для этого нужно 

реализовать архив передач и внедрить стриминговое решение. В итоге абоненты получат доступ 

к следующим функциям: 

 

Pause LiveTV — возможность ставить трансляцию “на паузу” и затем продолжать 

просмотр с этого же места. 

 

Restart TV — просмотр идущей передачи с начала трансляции. 

 

Time shift TV and Catch UP — функция перемотки эфира, позволяет просматривать 

вышедшие передачи. 

 

Network PVR — возможность записывать и воспроизводить ТВ-передачи, при этом 

записанный контент хранится на видеосерверах провайдера услуг. 
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Добавление ОТТ и “мультискрин” 
 

Следующий шаг значительно расширяет доступность сервисов цифрового телевидения 

Для абонентов. Для этого нужно обеспечить возможность просмотра видеоконтента не только 

На телевизоре с телевизионной приставкой (Set-Top Box, она же STB), но и на смартфоне, 

планшете или ПК, как внутри сети интернет-провайдера, так и за ее пределами. 

 

На языке маркетинга доставку цифрового ТВ одновременно на разные типы устройств 

называют “мультискрином”. А доставку контента за пределами управляемой IP-сети – 

“Over the top” или OTT. 

 

Как правило, “мультискрин” также позволяет свободно переносить просмотр с экрана на экран. 

Переходить с телевизора на смартфон и обратно без лишних усилий, с сохранением 

персональных настроек и личных библиотек контента, и пользоваться всеми преимуществами 

интерактивного ТВ на любых устройствах, где бы ни находился абонент. 
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Сборка интерактивного решения 

 

Чтобы реализовать описанное выше, нам потребуется решение для стриминга контента 

С поддержкой соответствующих интерактивных функций. Рынок предлагает достаточное 

количество программных медиасерверов, позволяющих организовать стриминг ТВ-контента 

и не требующих глубокой экспертизы для настройки. Сегодня в буквальном смысле можно 

“поднять” сервис своими руками. 

 

Чтобы реализовать архив телепередач со всеми функциями, которые мы перечислили выше, 

медиасервер должен уметь записывать, хранить и раздавать видео абонентам. А для поддержки 

“мультискрин”-стриминга, медиасервер должен уметь подготавливать видео в тех форматах, 

протоколах и с теми профилями, которые подходят для воспроизведения на разных 

конечных устройствах - планшетах, смартфонах, ПК и телевизорах. 

 

Наконец, чтобы ваш телевизионный сервис был стабилен, трансляция видеопотока 

Не прерывалась и автоматически подстраивалась под качество интернет-соединения на стороне 

зрителя, сервер должен уметь одновременно оперировать несколькими типами профилей 

видео с разными битрейтами для каждого типа устройств. 

 

Вам кажется, что всё это сложно и дорого? Раньше было именно так, а сегодня мы можем 

предложить вам решение, которое позволит перейти к интерактивному телевидению без 

существенных затрат и необходимости иметь специализированные знания и навыки. 
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Программный видеосервер SmartMEDIA 

 

Итак, в этом выпуске мы расскажем, как реализовать мультискрин-стриминг телевизионного 

контента с помощью программного видеосервера SmartMEDIA. 

 

Мы разработали первую версию SmartMEDIA более 10 лет назад, и все это время продукт 

развивается и совершенствуется . Сейчас SmartMEDIA работает у крупнейшего российского 

оператора цифрового телевидения “Ростелеком” (Интерактивное ТВ, ТВ 2.0) и в ряде 

европейских компаний, в сумме обслуживая миллионы абонентов. Все имеющиеся установки 

SmartMEDIA - это решения операторского класса с высокой отказоустойчивостью, 

производительностью и высочайшим уровнем качества стриминга телевизионного контента. 

Общая пропускная способность установленных решений SmartMEDIA сейчас достигает уровня 

в несколько терабайт в секунду. Согласитесь, это достойный послужной список! 

 

Можем с гордостью сказать, что SmartMEDIA отвечает всем актуальным потребностям ТВ 

операторов: поддерживает актуальные стандарты вещания, обладает встроенными 

инструментами шифрования контента, поддерживает интеграцию и внешнее управление через 

json rpc API. В SmartMEDIA реализованы и уже используется операторами ряд технических 

ноу-хау, например - шифрование multicast-трафика с использованием DRM Widevine. 

 

Мы предлагаем оценить сложность (а точнее, наоборот, простоту) реализации стриминга 

ТВ-контента с помощью trial-версии SmartMEDIA. Установить и настроить SmartMEDIA несложно 

даже тем, кто не знаком со спецификой решений для стриминга видеоконтента. 
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Все делается в несколько шагов: 

 

Шаг 1: Скачайте и установите SmartMEDIA. 
SmartMEDIA в trial-версии включает в себя компоненты smartmedia-recorder, smartmedia-fasthls, 

smartmedia-nginx и smartmedia-utils. Все они предварительно настроены для легкого запуска 

и не требуют специальных знаний систем видеовещания. 

 

Используйте сервер на базе ОС CentOS 6/CentOS 7. 

Для установки выполните команды: 
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на CentOS 6: 
 

service iptables stop 
chkconfig iptables off 
setenforce 0 
rpm -ihv http://smartlabs-public:6vTh5WVrQlgF 
@repo.smartlabs.tv/repo/public/centos/6/x86_64/ 
smartlabs- repo-1.0-1.el6.x86_64.rpm 
yum install smartmedia 

на CentOS 7: 
 

systemctl stop firewalld 
systemctl disable firewalld 
setenforce 0 
rpm -ihv http://smartlabs-public:6vTh5WVrQlgF 
@repo.smartlabs.tv/repo/public/centos/7/x86_64/
smartlabs-repo- 1.0-1.el7.centos.x86_64.rpm 
yum install smartmedia 



Шаг 2: Получите и установите лицензию. 
Отправьте нам электронное письмо на support@smrtlabs.tv c UUID вашей 

системы (берется из лог-файла любого из сервисов), и мы передадим вам файл лицензии. 

Его нужно скопировать любым доступным способом в файл /opt/smartlabs/smartmedia/license.bin 
на сервере. 

 

Шаг 3: Запустите и используйте. 
После того как вы разобрались с файлом лицензии, можно запускать сервер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание: При перезагрузке сервера запуск сервисов происходит автоматически. 
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на CentOS 6: 
 

service smartRecord start 
service fastHLS start 

на CentOS 7: 
 

systemctl reset-failed 
systemctl start smartRecord 
systemctl start fastHLS 



А теперь живой пример 

 

Мы подготовили наглядный и несложный пример, как на основе multicast TS потока 

организовать OTT мультискрин-вещание в форматах DASH и HLS с функцией Time Shift TV 

И возможностью воспроизведения на различных типах устройств. 

 

Вы можете ознакомиться с примером по этой ссылке: 

 
https://smartlabs.tv/ru/faq/question/how-assemble-ott-multiscreen-broadcasting-time-shift-tv-function-based-multicast 
 
 
 
 
 
В следующих выпусках нашего руководства мы подробно расскажем о системах защиты 

контента и наших новых продуктах. Будем признательны за любые вопросы и пожелания 

по тематике наших статей. 

 

Также рекомендуем ознакомиться: 
 
- Введение в IPTV OTT TV 

- Описание SmartMEDIA 

- Руководство по установке SmartMEDIA 
 
Документы доступны в разделе Support: https://smartlabs.tv/faq/ 
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www.smartlabs.tv 


